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Инициаторы и участники проекта под-
черкивают, что начинание не «придумано 
искусственно», а является живым ответом 
на вызовы современности и потребности 
представителей строительного сообще-
ства.

Кому это нужно

«В прошлом году мы провели ряд семи-
наров для строителей по различным акту-
альным вопросам. Они показали очень 
высокий интерес со стороны представи-
телей отрасли. Появилось понимание, 
что консультативная помощь экспертов 
нужна многим участникам строительного 
рынка, причем желательно – на посто-
янной основе. Поэтому и было принято 
решение создать такую структуру, кото-
рая эту поддержку смогла бы оказывать. 
Ею и стала Межрегиональная обществен-
ная организация "Экспертный Строи-
тельный Клуб"», – сообщил один из 
инициаторов создания ЭСК, президент 
Ассоциации СРО «Балтийский строи-
тельный комплекс» Владимир Чмырёв.

По словам председателя ЭСК, прези-
дента ГК «Н.Э.П.С.» Виктора Зозули, 
идея такого объединения высказывалась 
давно, особенную актуальность она при-
обретает в связи с постоянно меняющи-
мися «правилами игры» в самых различ-
ных сферах строительной деятельности. 
«Недоумения, которые возникают в ходе 
постоянного реформирования отрасли, 
наглядно показали необходимость соз-
дания коммуникативной площадки, на 
которой специалисты могли бы обсуждать 
новации и инициативы, давать им консо-
лидированную экспертную оценку, вести 
диалог с органами власти, отстаивая свою 
позицию», – рассказал он.

«В сфере ценообразования очень слож-
ная ситуация, изменения происходят 
настолько часто, что сформировать прак-
тику работы практически невозможно. 
А ведь неграмотная сметная документа-
ция – это первый шаг к убыткам компа-
ний, с перспективой банкротства и дегра-
дацией рынка в целом. Очень многие 
компании нуждаются в серьезной помощи 
специалистов, и я надеюсь, что Экс-
пертный Строительный клуб сможет ее 
оказать», – говорит член Экспертного 
совета ЭСК, член Союза инженеров-
сметчиков Татьяна Шалыто.

Как это будет

Деятельность клуба будет носить самый 
широкий характер. ЭСК станет проводить 
бесплатные тематические семинары и круг-
лые столы по самым острым проблемам 

строительной отрасли, формировать разъ-
яснения самых авторитетных экспертов 
по различным вопросам законодательства 
и нормотворчества, обеспечит регулярный 
обмен актуальной и достоверной инфор-
мацией между членами, организует пре-
зентации новых технологий и разработок, 
будет работать в сфере повышения квали-
фикации специалистов, в том числе руко-
водящего звена.

Проект осуществляется при поддержке 
координатора НОСТРОЙ по СЗФО 
Никиты Загускина, ставшего предсе-
дателем Наблюдательного совета ЭСК. 
«В основе формата заложен принцип регу-
лярной обратной связи. Участник Экс-
пертного Строительного Клуба соглаша-
ется (взамен на бесплатное использование 
информации, предоставляемой клубными 
программами на основании запроса по 
кругу интересующих его тем) регулярно 

делиться с клубом информацией по 
вопросам своей профессиональной дея-
тельности (о своем статусе, отношении 
к тем или иным законодательным ини-
циативам, инновационным технологиям, 
о своих предпочтениях и т. п.)», – отме-
чает он.

По словам председателя Правле-
ния ЭСК, директора по развитию ГК 
«Н.Э.П.С.» Михаила Губанова, в основу 
деятельности клуба будут положены 
некоммерческие принципы. «Мы не пла-
нируем открытия расчетного счета, в орга-
низации не предусмотрены вступительные 
или членские взносы. Участие и членство 
в добровольном порядке «оплачиваются» 
информацией о деятельности компаний, 
сведениями о том, что волнует конкретных 
руководителей и специалистов отрасли, 
и готовностью участвовать в социологиче-
ских исследованиях на регулярной основе. 
По совокупности это позволит нам сфор-
мировать четкое понимание «узких мест» 
в жизни отрасли, понять востребован-
ность обсуждения тех или иных проблем 
и организовать выработку общей пози-
ции. Мы сможем точно узнать, что беспо-
коит строителей, работающих «на земле», 
какие им нужны технологии, продукты, 
образовательные программы, и за счет 
выстроенной обратной связи постараться 

адресно удовлетворить спрос на информа-
цию и, если потребуется, на услуги», – рас-
сказал эксперт.

«Особую важность сегодня имеют изу-
чение и внедрение современных инно-
вационных технологий в строительной 
сфере, а также обмен опытом между про-
фессионалами рынка, в том числе и на 
международном уровне. Это также найдет 
свое отражение в работе ЭСК», – подчер-
кивает Виктор Зозуля. И практические 
наработки в этой сфере уже имеются. 

Соучредитель и член Экспертного 
совета ЭСК, президент Союза «Немец-
кое общество содействия междуна-
родному качеству и компетенции» 
Хольгер Крафт подчеркнул, что очень 
рад сотрудничать с ЭСК. Он также отме-
тил важность международного сотруд-
ничества. «Не надо, однако, думать, что 
взаимодействие идет только в одном 

направлении и речь идет только о внедре-
нии западных технологий в России. У вас 
прекрасные высококвалифицированные 
инженеры, есть интересные разработки, 
методики и нормативы, которые иногда 
лучше, чем у нас», – заявил эксперт.

Большой интерес

Опрошенные «Строительным Ежене-
дельником» специалисты отрасли едино-
душно отмечают высокий интерес к клубу 
и его актуальность в сегодняшних усло-
виях.

Генеральный директор ГК «Инфо-
строй» Николай Гриценко считает, что 
авторы инициативы поставили перед клу-
бом очень правильные и актуальные цели 
и задачи, а также нашли интересные пути 
их достижения. «Действительно, отрасль 
сегодня очень нуждается в качественном 
информационном обмене, в площадке для 
широкого обсуждения актуальных про-
блем на серьезном экспертном уровне, 
а также в ресурсе, который был бы спосо-
бен донести консолидированную позицию 
профессионалов-практиков как до всех 
строителей, так и вовне, в том числе и во 
властные органы, принимающие серьез-
ные решения. Очень важно, что клуб 
будет работать, не только распространяя 

данные, но и получая обратную связь. 
Таким образом, создается эффектив-
ный механизм внутриотраслевого обще-
ния по самым актуальным вопросам», – 
отмечает он.

«Отраслевых объединений в той или 
иной форме существует уже много, и рабо-
тают они с разной степенью эффектив-
ности. На мой взгляд, создаваемый Экс-
пертный Строительный Клуб может стать 
уникальным ресурсом, объединяющим 
все этапы строительного процесса, причем 
делающим это на высоком, по-настоящему 
экспертном уровне. Для нас, как произво-
дителей, очень важны прямые полноцен-
ные контакты с коллегами и партнерами, 
широкий информационный обмен, позво-
ляющий судить о том, что сегодня востре-
бовано строительным рынком. При этом 
особенно ценна достоверность, качество 
получаемых данных. Надеюсь, что ЭСК 
сможет занять свою уникальную нишу 
в этой сфере, и желаю успехов этой ини-
циативе», – говорит заместитель гене-
рального директора ООО «Эслайт» 
Анжела Растрыгина.

Эксперты Северо-Запада объединяются
Лев Касов / Ведущие специалисты строительной отрасли Санкт-Петербурга и всего Северо-Запада России объединяются 
в Экспертный Строительный Клуб (ЭСК).

Никита Загускин, 
координатор 
НОСТРОЙ по СЗФО:

– Уникальность про-
екта заключается прежде 
всего в формате органи-
зации двухстороннего обмена информа-
цией между членами клуба (признанными 
экспертами) и участниками клуба (спе-
циалистами, руководителями предпри-
ятий строительного комплекса). Данный 
проект подразумевает предоставление его 
участникам на бесплатной основе регу-
лярной информационной и консультаци-
онной поддержки от экспертов по самому 
широкому спектру тем профессиональной 
деятельности, с организацией оператив-
ного обмена информацией. Экспертами 
клуба выступают авторитетные, зареко-
мендовавшие себя специалисты отрасли 
с многолетним стажем и опытом работы, 
представители профильных отраслевых 
вузов и т. п.

мнениe

Необходимо создать коммуникативную площадку, 
на которой специалисты могли бы обсуждать 
новации, давать им консолидированную 
экспертную оценку, вести диалог с органами власти

кстати

Генеральным информационным партнером 
Экспертного Строительного Клуба выступает 
газета «Строительный Еженедельник».


